
        

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 

 

Москва 

 

 

 

О формировании и ведении единого реестра российских программ  
для электронных вычислительных машин и баз данных и единого 

реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных  
из государств – членов Евразийского экономического союза,  

за исключением Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктами 25 и 26 Правил формирования и ведения единого 
реестра российских программ для электронных вычислительных машин  
и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин 
и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза,  
за исключением Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236  
«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего  
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила), и на основании 
решения Экспертного совета по программному обеспечению при Министерстве 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
(далее – Экспертный совет) от 21 мая 2021 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Включить сведения о программном обеспечении в единый реестр 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных  
с присвоением класса (классов) в соответствии с документами заявителя согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу. 
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2. Включить сведения о программном обеспечении в единый реестр 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных  
с присвоением класса (классов) в соответствии с решением Экспертного совета  
от 21 мая 2021 г. согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Отказать во включении сведений о программном обеспечении в единый 
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу по причине несоответствия 
пункту 5 Правил. 

4. Отказать во включении сведений о программном обеспечении  
в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин  
и баз данных согласно приложению № 4 к настоящему приказу в соответствии  
с подпунктом «б» пункта 27 Правил. 
 

 

 

 

Министр                                                                                                         М.И. Шадаев 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства 

цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от  
№  

 

О включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных  

с присвоением класса (классов), указанного (указанных) заявителем 

 

№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

1.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БПЦ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

СмартВиста Электронная 
коммерция 

235564 

2.  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РТ ЛАБС» 

Жизненный цикл сотрудника 235685 

3.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МИГРАТЕХ» 

МТ.Аудит 231376 

4.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТВИНС ТЕХНОЛОГИИ» 

Модуль «Контроль соблюдения 
технологии» 

231355 

5.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТВИНС ТЕХНОЛОГИИ» 

Модуль «Контроль инструмента» 231361 

6.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НВ-

АСУПРОЕКТ» 

OIS Запасы и ресурсы 233245 

7.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«НЕТВОРК ПРОФИ» 

LanAgent Terminal 219621 

8.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СИБГЕОПРОЕКТ» 

Веб-система управления 
картографической информацией 

«НАШа ГИС» 

238588 

9.  
ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Редактор и партнерские SDK для 
повествований 

239134 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

«МОБИЛЬНАЯ ПЕРИОДИКА» 

10.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Бэк-офис российских рынков 239502 

11.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ДАТА+» 

Топографическая карта РФ масштаб 
1:100 000. Версия 1.1. 222907 

12.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«МОБИЛЬНАЯ ПЕРИОДИКА»  

Платформа kiozk - мультибренд 

 

240800 

13.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ДУБЛЬГИС» 

Цифровой план города Москва 240959 

14.  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КУРСКИЙ 

ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ 
ЗАВОД» 

Программное обеспечение модуля 
дискретного вывода DO-16 ПЛК 

OptiLogic L 

237331 

15.  

ОБЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АВТОМЕТРИ КОМПАНИ» 

Штрих-М: Сервис обновления 
Тахографов ШТРИХ-ТахоRUS 

240397 

16.  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АЗИМУТ» 

Программное обеспечение RX 
2000H (ВАИШ.00329-90) 

241008 

17.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КАСКАД» 

Программа проверки 
функционирования блока цифровой 

обработки сигналов СнК 

239171 

18.  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ» 

ViPNet Client for macOS 233238 

19.  
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АЗИМУТ-

АЛЬЯНС» 

Программа «RTSPServer» 240421 

 

_____________________________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства  
цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от  
№  

 

О включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных с присвоением класса (классов) программного обеспечения, определенного 

(определенных) членом Экспертного совета 

 

 
№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

Класс программного обеспечения 

1.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«АГМ СИСТЕМЫ»  
AGMScanWorks 235512 

Системы сбора, хранения, обработки, 
анализа, моделирования и визуализации 

массивов данных 

2.  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НЕТРИС» 
Netris CCTV Middleware 237095 

Информационные системы  
для решения специфических  

отраслевых задач 

3.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОФТ 

ЭКСПЕРТ»  
ПАМУ «MS Clinic» 3.0 237039 

Прикладное программное обеспечение 
общего назначения; Информационные 
системы для решения специфических 

отраслевых задач 

4.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НЕЙРОСОФТ» 

«НС-Психотест.NET» 206745 

Информационные системы  
для решения специфических отраслевых 

задач  
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

Класс программного обеспечения 

5.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НЕЙРОСОФТ» 

«Стэдис» c дополнительными 
модулями «Реабилитация», 

«ЭМГ» и «Кинематика» 

235789 

Информационные системы  
для решения специфических отраслевых 

задач 

6.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НЕЙРОСОФТ» 

Нейростим 238876 

Информационные системы  
для решения специфических отраслевых 

задач 

7.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДУБЛЬГИС» 

Программное обеспечение 
Mobile WebGL SDK для 

Android 

239438 

Библиотеки подпрограмм (SDK) / 
Геоинформационные и навигационные 

системы (GIS) 

8.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ДУБЛЬГИС» 

Программное обеспечение 
Mobile WebGL SDK для iOS 

239448 

Библиотеки подпрограмм (SDK) / 
Геоинформационные и навигационные 

системы (GIS) 

9.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАДЖЕТ»  

НАДЖЕТ. Программа 
управления производством 

авиакомпании 

236610 

Системы управления процессами 
организации; Информационные системы для 
решения специфических отраслевых задач 

10.  

Артышко Андрей Сергеевич / Демидов 
Андрей Владимирович / Ивченков Павел 

Александрович 

TSLab 222692 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

11.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВАНТИС» 

Система дистанционного 
обучения и тестирования 

«Скилл» 

238832 

Информационные системы  
для решения специфических отраслевых 

задач 

12.  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

Автоматизированная система 
социально-психологического 

тестирования региона 

239941 

Информационные системы  
для решения специфических отраслевых 

задач 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

Класс программного обеспечения 

13.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ПРОДИС.НДТ» 

proDIS 235226 

Системы сбора, хранения, обработки, анализа, 
моделирования и визуализации массивов 
данных; Информационные системы для 

решения специфических отраслевых задач 

___________________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу Министерства 

цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от  
№  

 

Об отказе во включении в единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных  
сведений о программном обеспечении 

 (несоответствие пункту 5 Правил формирования и ведения единого реестра 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и 

единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных 
из государств – членов Евразийского экономического союза, 

за исключением Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236) 
 

 

________________________

№ п/п Заявитель Программное обеспечение 
Регистрационный 
номер заявления 

1.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КОРПОРАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Операционная система «СтаРТ» 219056 

2.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СОФТ-БК» 

Программный комплекс «WinTV» 
(«WinTV») 236064 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу Министерства 

цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от  
№  

 

Об отказе во включении в единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных сведений о программном 
обеспечении (несоответствие подпункту «б» пункта 27 Правил формирования  

и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза,  

за исключением Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236) 

 

 

_____________________ 

 

 

№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

1.  

ОБЩЕСТВО  
С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ОМЕГА» 

Цифровой мир «Кулибин» 224500 


